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Заметки  
на полях: 

 

 

Ставрополье граничит с 

Республикой Дагестан, 

Кабардино-Балкарской 

Республикой, Карачаево- 

Черкесской Республикой, 

Республикой Северная 

Осетия – Алания и Чечен-

ской Республикой. 

 

С 1781г. по 1784г. из раз-

ных губерний России на 

Ставрополье было пересе-

лено 51915 мужчин и 

15 565 женщин, и до кон-

ца XIX в. было основано 

47 сел с населением в 

67568 чел. 

Формирование этнической  картины Ставрополья 

Географическое и геополитическое положение Ставрополья 

обусловило его этническую мозаичность и этнокультурное раз-

нообразие. Ставрополье как один из регионов Северного Кав-

каза является многонациональным районом России. Находясь 

на пути из Европы в Азию, здесь издавна перекрещивались до-

роги многих народов, культур, языков, религий, цивилизаций. 

История распорядилась так, что Ставрополье, одновременно 

являлось  воротами России на Кавказ,  выполняло объединитель-

ную миссию, что нашло отражение и в современном гербе 

края: на вершине серебряной горы изображена крепость, к 

воротам которой ведёт дорога. 

 Великое множество народов остави-

ло заметный след на ставропольской 

земле. 

 В середине I тысячелетия до н.э. в 

степях Центрального Предкавказья (на 

территории нынешнего Ставропольско-

го края) основным населением были 

скифы, сарматы, позже здесь пролегли 

маршруты аланов, гуннов, тюркоязычных 

болгар, кипчаков. В XIII- XIV вв. Ставропо-

лье выдержало монгольское наше-

ствие. 

 Этническая картина Ставрополья 

резко меняется во второй половине  XVIII 

века. Именно тогда начинается актив-

ное заселение Северного Кавказа жи-

телями из южных и восточных губерний 

России. Хозяйственное освоение об-

ширных незаселённых пространств  

шло  очень быстро, и уже к 60-м годам 

XIX века более половины населения 

Ставропольской губернии (55,3%) со-

ставляли  русские, более трети (36,6%) - 

украинцы и белорусы(0,1%). Далее сле-

довали ногайцы (2,3%), остальные наци-

ональности - армяне, греки, евреи, по-
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Друг смотрит в глаза, а враг в ноги (азербайджанская) 

Выбери себе соседа до того, как построишь дом (русская посло-

вица) 

Друг из далёкого края подобен сооружённой крепости (чеченская)                                                    

Друг лучше старый, а шуба – новая     (чеченская) 

Куда не приходит гость, туда не приходит и благодать (чеченская) 

Чем длиннее был путь гостя к твоему дому, тем этот гость дороже                                           

(чеченская) 

Дружные кошки победили недружных волков (чеченская) 

Имеющий тысячу друзей спасся, имеющий тысячу голов скота по-

гиб    (чечено-ингушская) 

Кто не оказал почёта гостю, у того поле не заколосится (даргинская)                                           

Какой мост построишь, по такому и перейдёшь (даргинская) 

 

Тема единства 

Удалью одного храбреца крепость не взять     (русская)                                                     

Кто не с людьми – тот вроде и не родился (чеченская) 

Только сообща можно решить даже самые сложные задачи                                                             

(русская) 

Сабля народа рубит, даже если она из войлока (черкесская) 

Если все помогают, то и войлочный кол в землю войдёт                                                         

(армянская) 

Когда все вместе, тогда и Надир-шах глуп (карачаевская) 

Перед народом и лев склонится    (русская) 

Мясо, сваренное в большом котле, сырым не останется                                                         

(русская) 

Общий котёл и на льду закипит    (русская) 
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Пословицы как часть фольклора  

народов, населяющих Ставрополье 

  

Тема Родины 

Кто не вместе с аулом – тот покойник и без могилы (ногайская) 

Собака там, где сытно, мужчина там, где Родина (ногайская) 

Дым Отечества лучше, чем огонь на чужбине (греческая)                                                                   

Лучше быть в своём ауле подошвой, чем на чужбине султаном 

(карачаевская) 

Свой край для себя – и есть Багдад  (армянская)                                                                    

Не бывает розы без шипов, достатка – без трудов (татарская) 

 

Тема труда 

Кто летом не бегал – побегает зимой (даргинская) 

Любишь почёт, люби и труд (даргинская) 

Белые ручки чужой труд любят (чеченская) 

Без дела сидеть - можно и одубеть (украинская) 

Без работы пряников не купишь (украинская) 

Без работы и печь холодна (армянская) 

 

Тема учения, науки 

Умное слово дороже богатства (ногайская) 

Гордись не ростом, а умом (армянская) 

У старца ума набери, а у молодца - силы (ногайская) 

Человек без образования – слеп (даргинская) 

Азбука – к мудрости ступенька  (русская) 

Умный человек лишних слов не говорит (карачаевская) 

Батько Наум наведёт на ум (украинская) 

 

Тема дружбы 

Если сосед слепой, жмурь глаз и ты (карачаевская) 

 Ругань, как фальшивая монета, в конце концов, обратно вернётся                         

(азербайджанская) 

Вода все смоет, но не грязь с души  (азербайджанская)                                                      
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ляки – составляли 1,5%. Так, что уже тогда 

Ставрополье относилось к районам мно-

гонационального состава. Эта тенденция 

сохранилась и в последующие времена. 

    Войдя в 2010 году в состав созданного 

Северо-Кавказского федерального окру-

га, Ставрополье закрепило ведущее по-

ложение Ставропольского края в новом 

регионе, а также его историческую мис-

сию как территория взаимопроникнове-

ния культур на Кавказе. 

   Каждый народ, проживающий на тер-

ритории нашего края, привносит яркие 

краски своей культуры, интересные осо-

бенности быта, веками накопленный опыт 

и многое другое, что является ценным и 

для людей других национальностей, про-

живающих на Ставрополье. 

 

У этнической карты Ставрополья 

 Источником сведений о националь-

ном составе являются переписи населе-

ния. По данным последней из них (2010 г.) 

перечень лидирующих национальностей 

на Ставрополье  изменился. Это обуслов-

лено естественным воспроизводством 

групп населения; процессами изменения 

этнического самосознания под влиянием 

смешанных браков; внешней миграцией. 

 Какие народы на территории Ставро-

польского края самые многочисленные? 

К ним статистика отнесла 13 этносов, чис-

ло представителей которых в регионе 

превышает 10 000 человек. Это  2 славян-

ских народа: русские и украинцы, 6 тюрк-

ских народов: ногайцы, туркмены, кара-

 
Заметки  
на полях: 

 

 

В настоящее время в 

Ставропольском крае 

проживают более 100 

национальностей, кото-

рые представлены в бо-

лее 80 национально-

культурных обществен-

ных организациях, авто-

номиях и центрах. 
  

 

На территории края пе-

ресекаются две мировые 

религии (христианство и 

ислам). Всего же в крае 

19 религиозных направ-

лений. 

  
  
 

В числе участников Ве-

ликой Отечественной 

войны свыше 170 Героев 

Советского Союза и Пол-

ных Кавалеров Ордена 

Славы: русские, армяне, 

украинцы, осетины, 

азербайджанцы. 
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 Поселение русских на Кавказе 

началось в 70-90 годах X в. в связи с по-

ходами великих князей Руси Святосла-

ва Игоревича на хазар, Владимира 

против печенегов. В это же время на 

западной оконечности Кавказа, на Та-

мани и в устье Кубани возникает рус-

ское Тмутараканское княжество. Оно 

стало началом дороги проникновения 

славян на бескрайние степи Предкав-

казья, в том числе нынешнего Ставро-

полья. 

         

 Русские поселенцы стали активно 

осваивать степные земли Северного 

Кавказа, включая и нынешний Ставро-

польский край, с XVIII в., когда на юге 

Кавказа было решено построить десять 

крепостей. Крепость на реке Ташла - 

самое сильное укрепление на всей 

Азово - Моздокской линии, была назва-

на Ставропольской. 
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чаевцы, татары, азербайджанцы и турки; 2 кавказских народа: 

даргинцы и чеченцы, а также армяне, греки и цыгане. 

      Русское население по-прежнему является наиболее многочис-

ленным (2232,2 тыс. человек) и составляет 80,9% населения края. 

 

         Русские на Ставрополье 

Ставрополье - земля, лежащая на перепутье Европы и Азии, на 

великих торговых дорогах древности. Веками менялся этниче-

ский состав населения  края. Большие перемены в этниче-

скую карту ставропольских земель принесло их заселение 

русскими, которые стали основным этносом региона и со-

ставляют 80, 9% от всего населения края. 

Заметки  
на полях: 

 

 

У с. Преградное Красно-

гвардейского района 

найден каменный крест, 

на котором выбита древ-

нерусскими буквами дата 

- 1041год. 

  

Одним из первых русских 

селений отставных солдат 

стало с. Солдато- Алек-

сандровское. Чтобы со-

здать семьи, правитель-

ство поселило сюда ссыль-

ных женщин. 
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их прошлое и настоящее 

 Последней из 13-ти национальностей, численность которых на 

территории края превышает 10 тысяч человек, являются турки. Чис-

ленность турок, проживающих на территории края, составила по 

итогам переписи 10,4 тысячи человек и за межпереписной период 

возросла на 39,2%. 

Заметки на полях: 
 

 

Турки (самоназвание – 

«тюрк») – крупнейший 

тюркоязычный этнос, ос-

новное население которо-

го живёт в Турции. 

 

Месхетинцы, или месхе-

тинские (ахалцихские) 

турки - это турко-

говорящие мусульмане. 

Верующие - мусульмане-

сунниты  

 

Говорят на одном из во-

сточно-анатолийских диа-

лектов турецкого языка. 

   

Турки на Ставрополье 

Большинство из проживающих турок на Ставрополье – турки - 

месхетинцы, исторической родиной которых является  Месхетия - 

область  на юго-западе Грузии. 

Турки - месхетинцы расселены компактно в Курском, Кировском 

районах Ставрополья. Здесь проживают почти ¾ турок края. Дру-

гими территориями их расселения являются Благодарненский, 

Будённовский, Новоалександровский районы. 
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 В Ставропольском крае  турки-

месхетинцы появились в конце 1970-х 

годов. Часть из них была  приглашены 

руководителями ряда сельхоз пред-

приятий как овощеводы,  другие прие-

хали  в край из Узбекистана после 

местных этнических столкновений. 

 Созданная в крае турками -

месхетинцами диаспора  ведёт ра-

боту по сохранению и развитию наци-

ональной культуры, традиций, обыча-

ев. 

Современная культура Турков -

месхетинцев, некогда очень близкая к 

турецкой и грузинской, имеет средне-

азиатский колорит.  

 



Народы Ставрополья  
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Татары на Ставрополье  

 Татары переселились на Ставрополье более двух веков назад, 

почти сразу после окончания очередной  русско-турецкой войны 

и подписания Кючук -Кайнарджийского мира, определившего 

новые границы Российского государства. 

В 1788 г. Указом  Екатерины II татарские крестьяне, в основном 

выходцы из Казанской и Вятской губерний, были определены на 

место жительства в Предкавказье. Перемещение татар из По-

волжья на Северный Кавказ облегчалось тем обстоятельством, 

что среди татарского населения России не было крепостного 

права, татары принадлежали издавна к категории государствен-

ных крестьян. 

 Двенадцатая по численности наци-

ональность в крае – татары (11,8 тыся-

чи человек). До 2002 года количество 

татар  в Ставропольском крае, как и в 

целом по России, увеличивалось, а 

начиная с 2002 года и по 2010 год -

уменьшилось на 1,2 тысячи человек, 

или 9,2%. (по данным Всероссийской 

переписи населения 20110 г.) 

 Главным занятием татар на Став-

рополье всегда было скотоводство. 

До сих пор многие жители сел Ипа-

товского района: Малого, Верхнего и 

Нижнего Барханчика, где большую 

часть населения составляют  татары, 

продолжают разведение рогатого 

скота. Сегодня татары живут и в боль-

шинстве городов края. Наибольшую 

общественную активность проявляют 

татары Пятигорска, где функциониру-

ют общественная организация 

«Татарская община города Пятигор-

ска» и Татарский культурный центр 

«Булгар».       

 
Заметки  
на полях: 

 

С 1939 года в письме татары 

используют кириллицу с 

дополнительными знаками. 

  

Самый главный праздник 

татар- древний Сабантуй, 

или праздник плуга. 

  

В память о живших в 

окрестностях 

г. Ставрополя предках ны-

нешних татар сохранилось 

немало названий лесов, рек, 

сел: Татарский лес, 

с. Татарка, Татарские ска-

лы, Татарский источник, 

археологический и природ-

ный заповедник «Татарское 

городище», река и район 

г. Ставрополя –Мамайка. 

Стр. 9 
Народы Ставрополья  

их прошлое и настоящее 

 Наибольший приток русских сюда приходится на  XIX в., когда 

государственным крестьянам, которые были лично свободными, 

разрешено было переселиться на Кавказ из внутренних губер-

ний России. Наряду с крестьянами на Кавказе стали селиться 

отслужившие солдаты. В первые десятилетия XX в., в эпоху инду-

стриализации и культурной революции, сюда приезжали квали-

фицированные  специалисты, которые трудились в разных сфе-

рах производства. 

        Начиная с послевоенного периода, неуклонно сокращается 

процентное соотношение русских в общем количестве населе-

ния Ставропольского края. 

 Общая динамика русского населения в крае выглядит так: 

1959г. – 85,4%, 1979 г. – 81,42%, 1989г. – 77,87%, 2002г.- 81,6%, 2010г.- 

80,9%.     Сокращение процентного соотношения связано не со 

снижением общей численности русских на Ставрополье, а с 

более быстрым приростом населения других национальностей 

в связи с миграционными потоками.  Русские в конце XX в.- нач. 

XXI в. устремились из горячих точек юга на север. 

          Второе место по численности населения в крае традици-

онно занимают армяне – 5,9% населения края. По данным пере-

писи 2010 года  численность армян в крае составила 161,3 тысячи 

человек и увеличилась с 2002 на 12,1 тысячи человек, а с 1989 го-

да – в 2,3 раза. 
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         Армяне на Ставрополье 

 Армянская диаспора на Ставрополье стала складываться в 

XVIII столетии, когда крупные армянские колонии образова-

лись в Ставрополе. В 1797 году по указу Павла I было осно-

вано моноэтническое армянское село Эдиссия (ныне Кур-

ского района Ставропольского края), жители которого за-

нимались преимущественно земледелием, садоводством, 

виноградарством и шелководством.  В конце XVIII столетия 

близ развалин древнего татарского города Маджары ПавелI 

разрешил поселиться армянам из Карабаха. В последствии  

на этой территории они образовали город Святой Крест 

(Будённовск) 
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       Павел I разрешил поселиться армян-

ским выходцам из Карабаха. Впослед-

ствии на этой территории армяне обра-

зовали город Святой Крест (Буденновск). 

      В Ставрополе армяне стали селиться в 

последней  трети XVIII века, вскоре после 

образования города. Армянские посе-

ленцы занимались торговлей, имели мно-

гочисленные магазины и лавки, а позже 

организовывали торговые дома и банки.  

Здесь была построена армянская цер-

ковь, а в 1851г. открыто армянское учили-

ще, которое содержалось на средства 

армянской общины. 

       Вторая волна армянских переселен-

цев пришла на Ставрополье на время 

Первой мировой войны, после массовой 

резни армян (геноцид) Турцией. 

      Третья волна армянских мигрантов на 

Ставрополье связана с драматическими 

событиями в Нагорном Карабахе, в горо-

дах Баку и Сумгаите (1989-2002 годы). За 

короткий период численность армянской 

диаспоры на Ставрополье удвоилась. 

Большая часть прибывших армян  посели-

лась в городах и пригородных районах: 

Ставрополе,  Михайловске и Шпаков-

ском районе, в Пятигорске, пос. Горяче-

водском, Кисловодске, Георгиевске и 

близлежащих сёлах, Курском районе. 

      Третью по численности националь-

ность края впервые составили даргинцы 

(сменив украинцев) – 49,3 тысячи человек. 

Численность лиц этой национальности 

выросла на 22,6%. За последние сорок 

лет (с переписи населения 1970 года) 

Заметки  
на полях: 

 

 

В 1799г. Павел I подпи-

сал «Высочайшую грамо-

ту», согласно которой 

армянам - переселенцам 

выделялась земля. 

  

Армянский алфавит из 

36 букв, созданный ар-

мянским просветителем 

Месропом Маштоцем (IV

-V вв. н.э.), применяется 

в наши дни почти без 

изменений. 

 

Геноцид 

( от греч.- род, племя; 

и лат.- убиваю)- истреб-

ление отдельных групп 

населения по этниче-

ским, расовым или 

религиозным призна-

кам. 

 

 

 

 

  

Самые важные обычаи у 

даргинцев -

гостеприимство и почи-

тание старших. 
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 Чеченцы являются 

одиннадцатой по чис-

ленности национально-

стью края. За последний 

межпереписной период 

численность чеченского 

населения в крае умень-

шилась на 9,3% и соста-

вила на дату переписи 

2010года  12,0 тысяч чело-

век. 

 
 
 

Заметки  
на полях: 

 

   

 

Согласно легенде, пращур чеченцев 

Нохчуо родился с куском железа – сим-

вол воинственности – в одной руке и с 

куском сыра – символ гостеприимства 

в другой. 

  

польских туркмен. В 1956 году  во время кампании по укрупнению 

районов Туркменский район как территориальная единица края 

перестал существовать. В 1970 году был восстановлен, но часть его  

аулов остались за пределами района. 

       Ставропольские туркмены преимущественно сельские жите-

ли. Помимо Туркменского района, проживают в Нефтекумском, 

Ипатовском, Благодарненском,  Арзгирском районах. 

      В крае созданы и зарегистрированы два туркменских обще-

ства «Союз туркмен» Ставрополья с центром в г. Ставрополе и вто-

рое краевое общество «Вартан» с центром в с. Летняя Ставка.     

            

 

         Чеченцы на Ставрополье 

Расселение чеченцев на Ставрополье происходило 

первоначально в восточных и южных районах - Кур-

ском, Степновском,  Андроповском, позднее - в север-

ных и западных - Александровском, Грачёвском, Кочу-

беевском, Труновском районах,  в районе Кавказских 

Минеральных Вод.  Заняты преимущественно  в сель-

ском хозяйстве. 
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 Численность проживающих в 

крае туркмен (десятая по численно-

сти национальность в крае) соста-

вила по данным переписи 15,0 тысяч 

человек, увеличившись по сравне-

нию с данными ВПН-2002 на 8,0%. В 

Ставропольском крае проживает 

40,8% всего туркменского населе-

ния страны. 

Для упорядочивания управления 

ставропольскими туркменами в 

1825 году было организовано Турк-

менское приставство. Пристав сле-

дил за соблюдением российских 

законов, но не вмешивался во внут-

реннюю жизнь туркмен. С начала 

XIX в. туркмены начали переходить 

на оседлый образ жизни. В 1860-е 

годы стали возникать оседлые турк-

менские аулы Большой Барханчик, 

Малый Барханчик, Куликовы Копани, 

Кучерла (ныне Ипатовский район). 

       В 1920 г. на Ставрополье был 

организован Туркменский район, а 

с. Летняя Ставка стало центром 

культурной и духовной жизни ставро-
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Туркмены  на Ставрополье 

В конце XVII — начале XVIII века в ставропольских степях появи-

лись кибитки ещё одного кочевого народа — туркмен, именуе-

мых также в отечественной историографии «трухменами». Они 

были вовлечены в процесс переселения народов вместе с кал-

мыками и частью ногайцев, откочевав, как утверждают преда-

ния, с полуострова Мангышлак. 

 
Заметки  
на полях: 

 

Традиционной едой кочев-

ников были мясные и мо-

лочные блюда: кумыс 

(напиток из кобыльего мо-

лока), айран ( слегка раз-

бавленное кислое коровье 

молоко), бешбармак( блюдо 

из баранины или конины с 

лапшой). 

  

Первая туркменская школа 

была создана для 35 маль-

чиков в Зимней Ставке в 

1884г., в 1898 при школе в 

Летней Ставке открылся 

интернат. В начале XXв. 

школы возникли во всех 

аулах ставропольских турк-

мен. 

  

В с. Турксад организован и 

функционирует дом-музей 

туркменского просветителя 

Муссы-Хаджи и его брата 

Исы. 

 
Заметки  
на полях: 

 

   

Самые известные греки на Ставропо-

лье: первый губернатор г. Ставрополя 

Г.К Властов (1865-1873гг.) и 

Н.Е. Никифораки - генерал губернатор 

Ставропольской губернии (1887-1904гг.) 

Памятник 

Н.Е. Никифораки установлен на  пло-

щади у железнодорожного вокзала 

г. Ставрополя. 
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          Даргинцы  на Ставрополье 

Даргинцы - наиболее крупная общность дагестанских народов  

в крае. Начальный этап переселения этнических групп даге-

станских народов на территорию Ставропольского края прихо-

дится  на  конец  1950- начало 1960 гг. XX века. В этот период 

дагестанцы переселялись из горных районов на равнину. Боль-

шое количество чабанов из Дагестана приезжали по пригла-

шению колхозов и совхозов Арзгирского, Левокумского, Нефте-

кумского районов из-за недостатка кадров в овцеводстве. 

Стр. 11 
Народы Ставрополья  

их прошлое и настоящее 

численность даргинцев в крае увеличилась в 7,4 раза. 

         В настоящее время в Ставропольском крае имеются ареалы 

компактного расселения даргинцев, прежде всего в восточной 

части края (Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский и Туркмен-

ский районы), где они заняты в основном в животноводстве. В этих 

районах проживает почти половина всех ставропольских даргин-

цев. Остальная часть расселена по всему краю. Сейчас Ставро-

полье является вторым после Дагестана регионом проживания 

даргинцев. 

  

 

 Греки – четвертая по 

численности националь-

ность в Ставропольском 

крае. Численность греков в 

крае в 2010 году составила 

33,6 тыс. человек. За по-

следний период в крае 

наблюдается снижение 

численности греков на 

1,5%.  
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         Большая часть греков (64,9%) является жителями Предгорного 

муниципального района и    г. Ессентуки, на этих территориях они 

составляют вторую по численности национальность после рус-

ских. Четверть греческого населения Ставропольского края про-

живает в городских округах, городах Ставрополе, Пятигорске,  

Железноводске и в Минераловодском муниципальном районе. 

Во многих районах и городах Ставрополья организованы грече-

ские общества. 

        С 2002 по 2010 годы в крае значительно выросла численность 

цыган – на 11,8 тысячи человек, или в 1,6 раза, переместившись в 

рейтинге национальностей с седьмого на пятое место. За 40 лет 

численность цыган в крае возросла в 6,5 раза (в сравнении с дан-

ными переписи населения 1970 года). Одним из факторов увели-

чения численности цыганского народа, фиксируемой при прове-

дении переписей, является постепенная смена кочевого образа 

жизни на оседлый. По данным переписи населения 2010 года на 
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 Греки на Ставрополье 

Массовое поселение греков на землях Ставропольской губер-

нии имеет исторические корни и началось ещё в 60-е годы XIX 

столетия. Для заселения освободившихся земель российским 

правительством были приглашены христианские выходцы из 

Турции – греки, миграция которых приобрела даже больший 

размер, чем планировалось. В течение следующего столетия 

численность греков в крае достигла 11,5 тыс. человек (по данным 

переписи населения 1959 года), 
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Цыгане на Ставрополье 

Цыгане  (самоназвание – «рома») – один из древних народов 

мира, родиной которого, по мнению большинства учёных,  явля-

ется Индия. По вероисповеданию цыгане в России православ-

ные. Индию, свою историческую родину, предки цыган   покину-

ли в конце I тыс. н.э. Причина их ухода с этнической родины до 

сих пор не выяснена. 

Стр. 17 
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 Карачаевцы  на Ставрополье 

 На юго-западе Ставрополья, в граничащих с Карачаево

-Черкесией районах, проживают карачаевцы. Племена, 

жившие на Кавказе с эпохи бронзы, а также пришлые - 

аланы, булгары и кипчаки (половцы) - считаются предка-

ми карачаевцев. 

. 

 
Заметки  
на полях: 

 

   

 

 

 

По устным преданиям  

карачаевцев, их предки 

заселили верхнюю Ку-

бань в XIV в. 

  

  

Кипчакский язык был 

основой формирования 

языка карачаевцев. 

  

  

  

         Карачаевцы – девятая по численно-

сти национальность края. Из 15,6 тысячи 

карачаевцев, проживающих на терри-

тории края, 7,7 тысячи (49,1%) являются 

жителями Кисловодска. 

        В 1828 г. карачаевцы вошли в со-

став России. После 20-х годов XX столе-

тия определился статус карачаевцев в 

рамках национально-территориальной 

автономии: 1920г.- Карачаевский 

округ,1922г.  – Карачаевская автоном-

ная область; в 

1957 году была создана Карачаево-

Черкесская автономная область в со-

ставе Ставропольского края. В 1991г. 

она преобразована в Карачаево-

Черкесскую Республику. 

       Основное карачаевское населе-

ние края сейчас сосредоточено в Кис-

ловодске и других городах Кавказских 

Минеральных Вод. В Ставрополе и Кис-

ловодске имеются  карачаево-

балкарские культурные центры и 

«Карачаево - Балкарское землячество в 

Ставрополе». 



Народы Ставрополья  

их прошлое и настоящее 
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 Значительно увеличилась в Став-

ропольском крае численность 

азербайджанцев – восьмой по чис-

ленности национальности. По дан-

ным последней переписи населе-

ния численность азербайджанцев в 

крае составила 17,8 тысячи чело-

век, увеличившись за межперепис-

ной период на 18,1%, а за полвека 

(с переписи 1959 года) в 15,3 раза. 

 На Ставрополье они занимают-

ся мелким бизнесом, розничной 

торговлей.  Наряду с ними порядка 

17% от общего количества азер-

байджанцев в крае составляет ин-

теллигенция - педагоги, врачи, учё-

ные. С 2000 года в крае функцио-

нирует Ставропольский обще-

ственный фонд «Азербайджанская 

община в  Ставропольском 

крае» («Родной очаг»). 

Азербайджанцы  на Ставрополье 

Первые азербайджанцы поселились в Ставропольском 

крае в 20-х годах прошлого века сразу после установления 

советской власти в этих местах. До распада СССР в крае 

было не более 11 тысяч азербайджанцев. В настоящее вре-

мя азербайджанцы в основном  проживают в Ставрополе, 

курортных городах - Минеральные Воды, Пятигорск, часть 

азербайджанцев живут в сёлах Новоселицкого района.   

 
 
 

Заметки  
на полях: 

 

   

 

 

В XIX- нач. XXвв. азербай-

джанцев называли тюрками   

и татарами. 

  

В любом азербайджанском 

доме гостю первым делом 

предложат чай. 

Всегда с чая начинается за-

столье, им же оно и заканчи-

вается. 

  

Излюбленными хлебными 

изделиями азербайджанцев 

до сих пор остаются чурек и 

лаваш, выпекаемые из прес-

ного пшеничного теста. 

  

 
Заметки  
на полях: 

 

   

Самыми важными праздни-

ками  у цыган считаются цер-

ковные. Рождество, Пасху, 

Троицу празднуют пышно, 

обязательно всей семьёй. 

  

Носители цыганских генов 

называются романо рат.  Ими 

являются гитарист группы 

«Rolling Stones» Ронни Вуд, 

Сергей Курёхин, Юрий Люби-

мов, Чарли Чаплин и Анна 

Нетребко. 

 

Короткие волосы у цыган – 

это символ бесчестия. Волосы 

остригали изгнанным и изо-

лированным. До сих пор цы-

гане избегают совсем корот-

ких стрижек. 

  

Только 1% российских цыган 

кочует. 
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территории края постоянно 

проживают 30,9 тысячи цыган. 

 На Ставрополье цыгане ста-

ли селиться в конце XVIII- начале 

XIX вв.. Первоначальным ме-

стом их расселения было село 

Надежда близ Ставрополя. В 

настоящее время цыгане ком-

пактными группами живут в 

крае практически повсемест-

но.  Их наиболее значительные 

общины проживают в Ставро-

поле, Невинномысске, их приго-

родах, в Изобильненском, Кочу-

беевском, Новоалександров-

ском, Георгиевском, Благодар-

ненском, Будённовском, Алек-

сандровском районах и др. 

Цыгане - один из народов, 

наиболее интенсивно увеличи-

вающих свою численность в 

крае, прежде всего, за счёт вы-

сокой рождаемости (прирост 

численности  российских цыган 

между переписями составил 

61%). 

        Численность лиц, отнёсших 

себя к украинцам, по данным 

переписи составила 30,4 тысячи 

человек и снизилась в крае на 

15,5 тысяч человек (на 33,8%). 

Теперь украинцы не третья, а 

шестая по численности нацио-

нальность в крае. 



Народы Ставрополья  

их прошлое и настоящее 
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 Большинство украинцев Став-

рополья естественным путём ас-

симилировалось с русским насе-

лением. На территории края укра-

инцы являются второй по численно-

сти национальностью после рус-

ских в городских округах Невинно-

мысске и Лермонтове. 

       Седьмая из наиболее многочис-

ленных национальностей в крае – 

ногайцы. По данным переписи их в 

крае проживает 22 тысячи человек, 

за межпереписной период числен-

ность ногайцев увеличилась на 1,3 

тысячи человек. На территории Став-

ропольского края проживает 21,2% 

всего ногайского населения стра-

ны, по численности которого край 

занимает второе после Дагестана 

место. За последние 50 лет (с пере-

писи населения 1959 года) числен-

ность ногайцев в крае увеличилась в 

2,5 раза. 
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 Украинцы  на Ставрополье 

На Северном Кавказе значительные группы украинцев появились 

в конце XVIII века. Это были бывшие запорожские казаки: после 

упразднения Запорожской Сечи в 1775 г. из части запорожцев 

было организовано Черноморское казачье войско, переселён-

ное в 1792-1793 гг. на Кубань. Активное переселение украинцев, 

особенно из Таврической губернии на Ставрополье, происходи-

ло с середины XIX века. Их здесь называли тавричанами. 

 
Заметки  
на полях: 

 

   

 

 

В некоторых районах 

края в качестве бытового 

разговорного языка рас-

пространён так называе-

мый «суржик», который 

образовался в среде сель-

ского населения в резуль-

тате смешения украин-

ских говоров с русским 

разговорным языком. 

  

 

  

Само название 

«ногай» связано с именем 

хана Ногая, праправнука 

Чингисхана 
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         Ногайцы на Ставрополье 

Ногайцы - коренной этнос  ставропольских степей. Основ-

ными составляющими формирования ногайского этноса 

были половцы (кипчаки) и монгольские племена мангиты. 

Первые сведения о появлении ногайцев в регионе  относят-

ся к XVI веку. 

 
Заметки  
на полях: 

 

   

 

 

Первая светская шко-

ла для ногайцев была 

открыта в 1868 г. в 

ауле Канглы. 

  

В 1938 году в ногай-

ском литературном 

языке стала использо-

ваться русская графи-

ка. 

  

На ногайской свадьбе 

жениху повязывают 

на обе руки платки, 

продают ему пельме-

ни, во время танцев 

молодожёнам дают 

деньги, обычно в руки, 

но иногда кладут на 

         Ещё в середине XIX века ногайское 

население на Ставрополье было весь-

ма многочисленно, но после Крымской 

войны началось массовое переселе-

ние ногайцев в единоверную им по язы-

ку Турцию. В течение двух лет втуда из 

Ставропольской губернии  эмигриро-

вало более 40 000 тысяч ногайцев. Од-

нако в середине 60-х годов часть ногай-

цев вернулась. Их поселили на берегу 

Кумы близ горы Кинжал. Так образовал-

ся крупнейший ногайский аул Канглы 

(ныне Минераловодского района). 

         В настоящее время ногайцы про-

живают в различных пунктах нашего 

края., в селе Иргаклы Степновского 

района, в ауле Карамурзинском Кочу-

беевского района. Местами их ком-

пактного проживания традиционно явля-

ется Нефтекумский район с целым 

рядом ногайских аулов. На дату Все-

российской переписи населения  2010 

года в районе проживало 63,4% всего 

населения ногайской национальности 

края. По отношению к общей численно-

сти жителей Нефтекумского района  

доля ногайцев составила 19,1% . 


